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Существуют болезни, общие для человека и животных, человек заражается ими при
контакте с больными животными. Одно из таких заболеваний – бешенство.

  

Всемирный день борьбы с бешенством отмечается ежегодно 28 сентября. Этот день был
учрежден в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю
бешенства. Датой празднования была выбрана дата смерти (28.09.1895 г.) Л. Пастера –
микробиолога, одного из создателей вакцины против бешенства.

  

На территории Республики Алтай заболеваемость бешенством среди людей не
регистрируется на протяжении длительного периода времени.

  

Тем не менее, в регионе  не снижается количество лиц, обратившихся за медицинской
помощью по поводу укусов, полученных от животных. Так, с начала 2018 года в
медицинские учреждения республики обратились за помощью  504 человек, из них 243
детей до 14 лет, покусанных животными.

  

Ввиду того, что не все пострадавшие от укусов собак обращаются в медицинские
учреждения, количество укушенных людей гораздо больше. Также   не учитываются
случаи пострадавших психологически.

  

Только за прошедшую неделю от нападения и укусов животных пострадали    10
человек, в том числе 4 ребенка. В с.Тюдрала Усть-Канского района неизвестная нанесла
рваные раны лица 3-хлетнему ребенку. У 4-хлетнего ребенка в Онгудайском районе 
рваная рана щеки в результате нападения собаки, имеющей хозяев. Собака бегала без
привязи и напала на ребенка в момент, когда он проходил мимо.

  

Наиболее неблагополучными территориями, где от укусов животных пострадало больше
всего людей, являются: город Горно-Алтайск – пострадало 183 человека, Майминский
район - 79 человек, Чемальский район - 47 человек, Онгудайский, Турочакский районы -
по 41 человеку.
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Из всех зарегистрированных укусов животными лишь 30 процентов приходится на
безнадзорных животных. Анализ ситуации показывает, что большинство покусанных
граждан страдают от нападений и укусов домашних собак, чьи хозяева ненадлежащим
образом содержат своих питомцев. В данном случае, по мнению Роспотребнадзора,
необходима полноценная работа административных комиссий в муниципалитетах,
которые должны  активней привлекать к ответственности владельцев четвероногих
питомцев. Количество покусанных граждан должно быть равно числу привлеченных к
ответственности нерадивых хозяев.

  

В целях усиления мероприятий по борьбе с бешенством, регулированием численности
безнадзорных животных, а также упорядочению содержания домашних животных
Роспотребнадзором по Республике Алтай еженедельно в адрес муниципальных
образований направляются предложения о проведении комплекса мер по снижению
численности безнадзорных животных; активизировать работу комисссий по
привлечению к административной ответсвенности владельцев животных, не
соблюдающих правила по их содержанию; обеспечить освещение вопросов, связанных с
правилами содержания домашних животных в  средствах масовой информации.

  

За прошедший период года регистрировались случаи бешенства среди домашних
животных в городе Горно-Алтайске, в Онгудайском и Чемальском районах.
Лабораторное исследование головного мозга убитых животных подтвердило, что
животные болели бешенством.

  

Бешенство - острое инфекционное заболевание вызываемое вирусом бешенства. Вирус
бешенства передаётся со слюной при укусе больным животным и вызывает тяжёлые
необратимые нарушения. В случае несвоевременного лечения летальный исход
наступает в ста случаях из ста.

  

Характерный признак бешенства у животных - пугливость или резко выраженная
раздражительность животного, доходящая до буйства. Больные собаки, кошки и другие
животные без достаточных на то оснований бросаются на людей и животных, кусают,
поедают несъедобные предметы, разрывают свою кожу, стремятся убежать. У собак
появляется хриплый лай, судороги, затрудненное глотание, шаткая походка, паралич
задних конечностей, водобоязнь. Смерть наступает через 4-6 дней. При тихой форме
бешенства животные не могут глотать пищу. Развивается общий паралич, приводящий к
гибели.
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Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных:
вакцинации (домашних, бездомных и диких животных). Собак, долгое время живущих на
дачах, в частном секторе на улице и собак охотничьих пород следует в обязательном
порядке прививать против бешенства. Больных и подозреваемых в заболевании
животных необходимо изолировать или уничтожить. В случае если животное, которое
укусило человека и погибло в течение 10 дней с момента укуса необходимо срочно
вызвать ветеринарного работника для проведения всех необходимых мероприятий.
Владельцам собак следует содержать своих питомцев в соответствии с Правилами
благоустройства, утвержденными в каждом муниципальном образовании.

  

Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны
необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или
повреждения; рану обильно промывают водой с мылом и обрабатывают 40-70 градусным
спиртом или настойкой йода.

  

Каждый человек, подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), даже
если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина)
обязательно должен обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое
учреждение для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В
зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину
по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций. Применение вакцины
проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, но
прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях
стационара.

  

Антирабическую помощь в городе Горно-Алтайске оказывают круглосуточно в
травматологическом пункте БУЗ «Республиканская больница». В районах республики,
антирабическую помощь, Вам окажут в хирургических отделениях центральных
районных больниц.

  

Помните, что только своевременное проведение курса профилактических прививок
защитит Вас от бешенства!
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